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Атом в камне

Ход строительства

В Калининском районе 30 сентября торжественно откроется мону-
мент, посвященный самой главной отрасли в районе. 

Идея возвести такой монумент, 
посвященный работникам 
атомной отрасли и ликви-

даторам аварии на Чернобыльской 
АЭС, возникла по инициати-
ве предприятий атомной отрасли, 
в частности, трудовых коллективов 
Новосибирского завода химкон-
центратов, ОАО ПМСП «Электрон», 
ПО «Север». Это начинание поддержа-
ли в мэрии города, и три с половиной 
года назад предприятия и обществен-
ность создали организационный ко-
митет по строительству монумен-
та. Первый камень в строительство 
монумента был заложен в 2010 году 
в сквере по улице Народной, 24 
(в сквере за ДК Горького). 

Заказчиком строительства мону-
мента стала некоммерческая орга-
низация «Фонд помощи инвалидам 
радиационных катастроф». Проект 
монумента «Покорителям атома» 
выполнила компания «Мегалит». 
Архитектор проекта Максим Салахов 
признается: информация о проведе-
нии конкурса на возведение монумен-
та, которую он случайно услышал по 
телевизору, заинтересовала его и в 
профессиональном плане и в лич-
ном, ведь они с братом Андреем (ди-
ректор компании «Мегалит») выросли 
в Калининском районе, знают и любят 
свою малую Родину, с почтением от-
носятся к тем, кого с полным основа-
нием называют покорителями атома. 

На заседании оргкомитета братья 
Салаховы представили несколько ва-
риантов видения этого монумента. 
Один из вариантов знатокам отрасли 
понравился больше всего именно по-
тому, что всю композицию предпола-
галось выполнить из природного кам-
ня — гранита, одного из самых долго-
вечных материалов. 

После одобрения работника-
ми отрасли проект монумента 
«Покорителям атома» был представ-

лен на городском градостроительном 
совете. Специалисты сомневались 
в самой возможности осуществить 
задуманное: в городе уже долгое вре-
мя не работали с каменными блока-
ми такой величины, которые сложно 
монтировать. Архитектору и директо-
ру строительной компании пришлось 
доказывать, что они в силах 
возвести комплекс весом 
около 45 тонн и высотой 
9 метров. В результате 
с небольшими кор-
ректировками про-
ект монумента был 
одобрен и согласо-
ван. 

Композиция вы-
полнена из светло-
серых гранитных 
блоков, подиум обли-
цован гранитными пли-
тами красно-коричневого 
и серого цветов. Сам памятник 
напоминает формой некий измери-
тельный инструмент, каменные зуб-
цы которого надежно фиксируют 
ядро атома. Аллегорически монумент 
является отражением колоссально-
го труда и силы человеческого раз-
ума, проникшего в самые сокровен-
ные тайны вселенной. Две гранитные 
колонны символизируют нашу нау-
ку и промышленность – то, без чего 
невозможно существование атомной 
отрасли. Они бережно, но твердо дер-
жат ядро атома, окруженное орбита-
ми электронов. 

Монумент, посвященный работни-
кам атомной промышленности, на се-
годняшний день является единствен-
ным в России. Говоря о сложностях, с 
которыми столкнулись рабочие при 
монтаже такой внушительной компо-
зиции, директор компании «Мегалит» 
Андрей Салахов отметил, что при та-
ком весе и высоте монумента малей-
шие неточности приводят к сколам.

— Кажется, все просто, как по-
ставить кубики, на самом деле не-
обходим опыт, чтобы возвести мо-
нумент без перекосов. Мы с этим 
справились. 

Андрей уверен, что таких оформ-
ленных и запоминающихся площадок 
в Новосибирске должно стать больше, 
сюда приятно приходить, в таких ме-
стах настроение у людей улучшается.

Своей работой братья Салаховы до-
вольны: новый символ района и горо-
да получился таким, каким задумывал-
ся, им не пришлось идти на какие-то 
уступки или ухищрения. В этом за-
слуга заводов, которые во всем под-
держивали строителей. Стоимость 
монумента составила 8,3 млн рублей. 
Основные средства на его строитель-
ство выделили предприятия атомной 
отрасли Калининского района: ОАО 
«Новосибирский завод химконцен-
тратов», ОАО ПМСП «Электрон» и ПО 
«Север», а также группа компаний «F1» 
и другие спонсоры. Финансирование 
шло частями: сначала возвели фун-
дамент монумента, затем изготовили 
в Китае каменные блоки и в этом году 
смонтировали памятник. 

По мнению президента Фонда по-
мощи инвалидам радиационных ка-
тастроф Дмитрия Михеева, монумент 
«Покорителям атома» станет объек-
том общегородского значения: 

— В Новосибирске около 300 тысяч 
людей, а это примерно пятая часть 
жителей, прямо или косвенно при-
частных к атомной энергии, почти 

2 тысячи ликвидаторов, поэтому го-
род заслуживает такого монумента. 
Хорошо, что это понимают в админи-
страции района и мэрии — за счет го-
родского бюджета отремонтировали 
сквер, в котором располагается мемо-
риал. В результате калининцы полу-
чили не только прекрасно обустроен-
ную зеленую зону, но и своеобразный 
центр по культурному и патриотиче-
скому воспитанию молодежи: в ра-
диусе 200-300 метров здесь распола-
гаются музей Калининского района, 
музей радиационных катастроф, би-
блиотека им. Д. С. Лихачева, Дворец 
культуры им. М. Горького, Доска по-
чета района, сквер, посвященный 
Великой Отечественной войне. 

Теперь не только у работников атом-
ной отрасли, но и у всех новосибирцев 
появилась возможность отдать дань 
благодарности тем, кто способен по-
корять атомную энергию, направлять 
ее в мирное русло. Каменные страни-
цы героической книги будут напоми-
нать поколениям о подвиге ликвида-
торов аварии на Чернобыльской АЭС 
в 1986 и ежедневном подвиге людей 
в мирное время в повседневном тру-
де. А еще (и это, пожалуй, также очень 
важно) монумент станет местом, где 
нынешнее поколение атомщиков бу-
дет присягать на верность профессии. 

Монумент, 
посвященный 

работникам атом-
ной промышленности, 
на сегодняшний день 
является единствен-

ным в России. 
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После Чернобыля
26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария. В числе первых на ликвидацию последствий катастрофы были направле-
ны работники предприятий среднего машиностроения, военные, врачи, строители. В кратчайшие сроки над разрушенным блоком был 
возведен объект «Укрытие» — «Саркофаг». В его строительство весомый вклад внесли новосибирцы. В ликвидации последствий аварии на 
атомной электростанции приняли участие почти 2000 жителей нашего города. В их числе оказался Дмитрий Михеев, в то время работав-
ший ведущим инженером на заводе полупроводниковых приборов. В интервью Дмитрий Дмитриевич вспоминает о днях, проведенных на 
Чернобыльской АЭС, и рассказывает о работе Фонда помощи инвалидам радиационных катастроф, которым руководит с 1996 года. 

— Дмитрий Дмитриевич, 
расскажите, как вы попали на 
Чернобыльскую атомную стан-
цию и какую работу там выпол-
няли. 

— Работы по ликвидации ката-
строфы на Чернобыльской АЭС про-
должались 4 года, последние войска 
были выведены оттуда в декабре 1990-
го года. Я был призван через военко-
мат в феврале 1987-го. С совещания 
на предприятии меня срочно вызва-
ли в военный комиссариат, в течение 
дня я прошел медицинское обследо-
вание и мандатную комиссию. После 
этого нас (тогда из Новосибирска 
призвали около 125 человек) на два 
часа отпустили домой попрощаться 
с семьями, а уже в 21.30 мы вылете-
ли из аэропорта «Толмачево» рейсом 
«Новосибирск — Киев». 

На станции я работал заместите-
лем командира роты радиационной 
разведки и дозиметрического кон-
троля. Мы проводили дезактивацию 
крыш третьего энергоблока, очищая 
их от осколков графита, радиоактив-
ного битума и так далее. Кроме рабо-
ты на станции, наша рота отслежива-
ла уровень радиации в населенных 
пунктах, мы брали на анализ воду, 
землю, воздух. На основании дан-
ных принимались решения об эва-
куации сел. 

В 1986 году предельная доза ради-
ации, которую мог получить рабочий 
на станции, составляла 25 рентген. 
После того как человек получал эту 
дозу, он больше не мог ездить на стан-
цию. Суточная допустимая доза облу-
чения составляла 0,9 рентгена, счи-
талось, что большие дозы могли по-
вредить здоровью человека. Однако 
разные нюансы были. Кто-то хо-
дил на станцию в составе секретных 
групп после того, как была закрыта 
его карточка доз облучения. Был слу-
чай со мной, когда я за полчаса полу-
чил дозу в 2,4 рентгена. В тот день мы 

работали на крыше с ласковым назва-
нием «Маша» у самой трубы станции 
и сломался лифт, пришлось с 16-ки-
лограммовыми листами свинца под-
ниматься по лестнице бегом на вы-
соту 70 метров. Тогда из-за радиоак-
тивного ожога у меня горлом пошла 
кровь. Спасибо Юрию Зайнутдинову 
(сейчас заведующий отделением ин-
тенсивной терапии в 11-й больнице), 
который лечил меня в полевых усло-
виях. Конечно, дозу в 2,4 рентгена ни-
где не зафиксировали, просто «раз-
бросали» ее по 0,8 на три дня, когда 
не ездил на станцию. 

— Какие люди вас окружали? 
Какие настроения царили в не-
рабочее время? 

— Наш сибирский полк хими-
ческой защиты стоял в 30-киломе-
тровой зоне отчуждения (в 28 ки-
лометрах от станции). Мы первыми 
построили баню, был там даже не-
большой бассейн. Воду в баню при-
возили поливными машинами изда-
лека. Батальоны очистки, генералы, 
комиссии — кто только ни приезжал 
к нам попариться. Банщиком полго-
да у нас был алтайский парень Егор 
Койнов. Работа у него была непростая: 
Егор принимал у рабочих со станции 
одежду в радиоактивной пыли, потом 
сдавал все это в прачечную. 

По директиве генерального шта-
ба на Чернобыльскую АЭС должны 
были призывать людей старше 25 лет, 
у которых было не менее 2 детей. 
Естественно, нигде это не соблюда-
лось. Например, у меня в роте был 

парень из Тюмени Саша Кропачев. 
Его призвали через 2 недели после 
свадьбы. Совсем молодой приехал! 
Мы поставили его командиром хо-
зяйственного взвода, чтобы больше 
находился в полку, — все-таки стара-
лись беречь людей. 

Разные были люди. Толя Чайников 
из Тюмени… У него прозвище было 
Радиоактивный капитан. Он мог 
после работы на станции остать-
ся переночевать в вагончике у сто-
рожа, чтобы не ездить за 30 кило-
метров обратно. Мы приезжаем 
в 6 утра на станцию, а Толя уже чем-
то занимается. Оператор Западно-
Сибирской студии кинохроники 
Виктор Гребенюк отснял много ка-
дров и сделал фотоснимки сибиря-
ков за работой, он тоже жил в какой-
то землянке недалеко от станции. 

Вообще сибиряки были надеж-
ными ребятами, хорошо себя пока-
зали в те трудные дни. Правильно 
когда-то директор «Сибакадемстроя» 
Геннадий Лыков сказал: «Сибиряки 
под Москвой фашистов погнали, а в 
Чернобыль приехали — «Саркофаг» 
построили». Я вообще называю чер-
нобыльцев святыми людьми: мы ни-
кого не убивали, у нас главное ору-
жие были лом, кирка и лопата.

— Как сложилась ваша судь-
ба после возвращения из 
Чернобыля?

— После 2,5 месяцев работы на 
станции я вернулся на свой завод, 
проработал до 1995 года, потом по 
инвалидности пришлось оставить ме-
сто работы. Но дома ведь не усидишь. 
Стал заниматься общественными де-
лами. Недавно отметили 25-летие 
с момента создания чернобыльско-
го общественного движения, в кото-
ром я принимал активное участие. 
В 1996 году основал Фонд помощи 
инвалидам радиационных катастроф. 

— Чем занимается Фонд, какие 
задачи стоят перед вами? 

— В 1995 году Леше Суханову, од-
ному из ликвидаторов, понадобилась 
искусственная почка. На это тре-
бовалось 2,5 миллиона, и мы смог-
ли найти эти деньги. С искусствен-
ной почкой он прожил практически 

15 лет. Это было первой акцией на-
шего Фонда еще до его официаль-
ного основания. Вообще проблема 
медицинского обслуживания всег-
да была острой для ликвидаторов. 
Поначалу у нас были доверенные 
врачи в медсанчасти № 25, обслужи-
вающие работников ядерной отрас-
ли и знающие специфику проявле-
ния заболеваний, сейчас мы состо-
им на учете в поликлиниках по месту 
жительства. Конечно, медики долж-
ны наблюдать за людьми, побывав-
шими в Чернобыле, нужно система-
тизировать сведения, сделать выво-
ды. У нас 700 детей, рожденных от 
родителей, которые подверглись ра-
диационному облучению, есть инва-
лиды детства. Никто не знает, что бу-
дет во втором поколении. В общем, 
как руководителю фонда мне ча-
сто приходится решать именно ме-
дицинские проблемы: доставать ле-
карства, направлять на санаторное 
лечение. Если у нас продолжитель-
ность жизни в приоритете, со време-
нем требуется уделять больше вни-
мания здоровью, казалось бы, надо 
расширить сферу медицинских ус-
луг для чернобыльцев, а ее, наобо-
рот, сужают. 

Активную работу Фонд ведет в сфе-
ре патриотического воспитания под-
растающего поколения. В этом году 
прошла уже 15-я выставка детских 
рисунков «Мир без атомных ката-
строф». В 2003 году мы учредили об-
щественный музей радиационных ка-
тастроф, издали 4 книги, три из кото-
рых заняли первое место в России на 
лучшее произведение, посвященное 
чернобыльской тематике. Регулярно 
мы проводим для школьников уроки 
мужества с участием ликвидаторов 
катастрофы. Молодежь обязательно 
должна знать о той роли, которую 
сыграли сибиряки в ликвидации по-
следствий взрыва на атомной стан-
ции, и о работе на станции сотру-
диков предприятий Калининского 
района — Новосибирского заво-
да химконцентратов, объединения 
«Север», предприятия «Электрон» и 
других предприятий. 

Виктория Лисицына

С Днем работника атомной 
промышленности!

Уважаемые работники атомной 
отрасли!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Сразу после окончания Великой 
Отечественной войны в Советском 
Союзе появилось очень мощное 
новое министерство, главной зада-
чей которого стало создание ядер-
ного щита державы. Один за дру-
гим на окраине Новосибирска воз-
водились предприятия, ставшие 
впоследствии фундаментом ново-
сибирской экономики.

Сила научной мысли и пораз-
ительная работоспособность ин-
женеров и трудовых коллективов 
предприятий сделали реальным 
то, что еще несколько десятилетий 
назад казалось чистейшей фанта-
стикой. В этом — суть атомной от-
расли и людей, ее созидавших. Они 
всегда шли и сегодня идут на шаг 
вперед остальных: развивают фун-
даментальную науку и внедряют 
в производство.

Не секрет, что развитие атом-
ной промышленности сыгра-
ло большую роль в становлении 
Калининского района. НЗХК, ПО 
«Север», ОАО ПМСП «Электрон», 
совхоз «Пашинский» и другие 
предприятия вкладывают ресур-
сы в строительство жилья, дорог, 
культурных и спортивных соору-
жений.

Сегодня атомная энергетика — 
молодая и прогрессивная от-
расль. В ней сосредоточены вы-
сокие технологии, наука, ценные 
кадры. Желаю ветеранам-атомщи-
кам здоровья, бодрости духа, ува-
жения и заботы всех поколений 
за все, что они сделали для стра-
ны и города! А тем, кто работает 
в отрасли сегодня, — новых тру-
довых свершений!

Мэр Новосибирска
Анатолий Локоть

Уважаемые коллеги! 

Наша отрасль по праву отно-
сится к числу наиболее перспек-
тивных отраслей российской эко-
номики, обеспечивая сохранение 
и укрепление позиций России на 
мировом рынке. 

Специалисты самой высокой 
квалификации были и остаются 
гордостью страны. Успешно пре-
одолевая невероятные трудности, 
мы решаем важнейшие задачи про-
изводства высококачественной, 
надежной, конкурентоспособной 
продукции. Особые поздравления 
и благодарность – ветеранам от-
расли, которые в самое тяжелое 
время сохранили верность сво-
ей трудной, но такой нужной всем 
нам профессии.

Почти за 60 лет на нашем пред-
приятии создано уникальное про-
изводство с постоянно обновля-
ющимися прогрессивными тех-
нологиями. 

Наиболее значимый вклад ра-
ботников в становление и развитие 
завода отмечен присуждением им 
звания Героя социалистического 
труда, Лауреатов Государственной 
премии СССР, Лауреатов премии 
Совета министров СССР, Лауреатов 
премии Правительства РФ. 

Высокое профессиональное ма-
стерство ряда специалистов пред-
приятия отмечено присуждением 
почётных званий заслуженных де-
ятелей науки и техники.

Желаем всем работникам и ве-
теранам крепкого здоровья, оп-
тимизма, неиссякаемой энергии  
и дальнейших производственных 
успехов!

Коллектив ФГУП ПО «Север»

поздравляем!
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верность традициям

Энергия модернизации 
Новосибирский завод химконцентратов — одно из фабрикацион-
ных предприятий топливной компании «ТВЭЛ» по производству то-
плива для энергетических и исследовательских реакторов.

Новосибирский завод химкон-
центратов был и остается од-
ним из ведущих предприятий 

Новосибирской области, флагма-
ном промышленного производства. 
Завод всегда придерживался полити-
ки социальной ответственности пе-
ред регионом — областью и городом, 
которые крайне заинтересованы в 
динамичном развитии ОАО «НЗХК». 
Мотивы просты: больше объемы про-
изводства — выше прибыль — боль-
ше налоговые отчисления в бюджет — 
больше средств вкладывается в соци-
альные программы (здравоохранение, 
образование, ЖКХ). Наличие предпри-
ятий, подобных НЗХК, дает возмож-
ность планировать городской бюд-
жет, закладывать расходы на строи-
тельство детских садов, ремонт дорог, 
благоустройство дворов, капитальный 
ремонт школ и многое другое. 

Минувший год для Новосибирского 
завода химконцентратов был юби-
лейным. Объем выручки вырос на 
треть, а чистая прибыль составила 
103 млн рублей. Это стало возмож-
ным во многом благодаря увели-
чению объема заказов со стороны 
управляющей компании ОАО «ТВЭЛ». 
Завод нарастил выпуск урановых та-
блеток и, соответственно, производ-
ство порошка диоксида урана. Также 
вырос объем производства комплек-
тующих элементов для тепловыде-
ляющих сборок. Объем выручки в 
неядерной сфере превысил 1 млрд 
рублей, что на 15% больше, чем в пре-
дыдущем году. 

На базе ООО «НЗХК-Инструмент» 
создан современный машиностро-
ительный комплекс и сервисный 
центр по обслуживанию механиче-
ского оборудования. Словом, сегодня 
НЗХК переживает глобальную модер-
низацию производства, главная цель 
которой — создать современный за-
вод, успешно конкурирующий с ми-
ровыми производителями. Ядерное 
топливо, произведенное в Сибири, 
однозначно проложит себе путь на 
европейский рынок. Для этого уже 
многое сделано: ведутся работы по 
созданию тепловыделяющих сборок 
европейского дизайна как для энерге-
тических, так и для исследовательских 
реакторов. Есть определенные сдвиги 
и в области неядерного производства: 
в минувшем году Новосибирский за-
вод химконцентратов заключил кон-
тракт на поставку гидроксида лития-7 
в Китайскую Народную Республику на 
сумму в несколько миллионов долла-
ров США. 

Одним из ключевых событий ста-
ло производство контейнера нового 
типа для транспортировки ядерного 
топлива для реакторов ВВЭР-1200. 
Многие проекты находятся в стадии 
реализации. Проект «Фабрикация», 
например, планируется завершить 
в 2016-м году. В его рамках все ура-
новые переделы будут размещены в 
едином комплексе зданий. Это по-
зволит создать на базе НЗХК фак-
тически новый производственный 
комплекс, которому не будет анало-
гов в мире.

Не забывают на заводе и об эколо-
гии. Что такое действительно совре-
менное предприятие? Одним из важ-
нейших критериев оценки эффектив-
ности любого производства сегодня 
является степень влияния на окру-
жающую среду. Одним из инвести-
ционных проектов, который сегодня 
успешно реализует предприятие, яв-
ляется программа по утилизации от-
ходов. Не позже 2017-го года на НЗХК 
планируют полностью прекратить 
передачу производственных отхо-
дов на собственное хвостохранили-
ще. С технической точки зрения, это 
очень сложная задача, решение кото-
рой потребует особого подхода и не-
стандартных технологий, новейшего 
оборудования. 

Значительные позитивные измене-
ния произошли в сфере социальной 
политике предприятия. Размер зара-
ботной платы вырос на 17% и сегод-
ня составляет более 54 тыс. рублей. 
Кроме того, в прошлом году был за-
ключен коллективный договор сро-
ком на три года. Руководство пред-
приятия взяло на себя долгосроч-
ные социальные обязательства, что 
в условиях постоянно меняющейся 
конъюнктуры рынка сделать было 
непросто.

В августе НЗХК посетил мэр 
Новосибирска. Анатолий Локоть по-
бывал в цехе № 10, в котором произ-
водятся тепловыделяющие элемен-
ты (твэлы) для атомных станций. 
Этот участок, запущенный в декабре 

2012 года, — большая гордость заво-
да. Современное оборудование, соз-
данное российскими компаниями, в 
том числе при участии сотрудников 
НЗХК и СО РАН, занимает несколько 
больших производственных залов. 
Весь процесс автоматизирован и тре-
бует минимального участия человека. 

В ходе часовой экскурсии главе го-
рода показали весь процесс производ-
ства атомного топлива: от выработки 
так называемых «таблеток» из порош-
ка диоксида урана до этапа отправки 
готовых тепловыделяющих сборок 
(ТВС) потребителям. 

Руководство завода представило 
планы на ближайшие три года, сви-
детельствующие о том, что объемы 
не будут уменьшаться. 

Заряд «Электрона»
История предприятия «Электрон» начинается в 1957 году. В то вре-
мя Министерству среднего машиностроения было необходимо 
предприятие, которое смогло бы выполнять строительные и элек-
тромонтажные работы на важнейших объектах в разных угол-
ках Советского Союза. Таким предприятием стал образованный 
в Новосибирске «Химэлектромонтаж» — первый электромонтаж-
ный трест в системе Министерства среднего машиностроения. В со-
ветские годы предприятия треста внесли огромный вклад в соз-
дание многих объектов государственного значения. Монтажные 
управления треста участвовали в строительстве ядерных объек-
тов бывшего СССР, а заводы, входящие в «Химэлектромонтаж», 
обеспечивали их комплектацию электротехническими изделия-
ми. Будущие предприятия «Электрона» строили закрытые города 
Челябинск-40, Красноярск-26, Красноярск-45, Томск-7, работали на 
Семипалатинском ядерном полигоне. 

Позже трест объединил круп-
ные монтажно-строитель-
ные управления Урала и 

Сибири — предприятия в Томской, 
Свердловской, Челябинской обла-
стях, Красноярском крае. 

В 1992 году указом президента 
предприятие было преобразовано в 
ОАО ПМСП «Электрон». 

Кризис КаК точКа роста

Для многих отечественных пред-
приятий 90-е годы стали настоя-
щим испытанием на выживаемость. 
Тяжелые годы тогда переживал и 
«Электрон». Несмотря на то, что на 
проекты министерства обороны фи-
нансировались и работа на пред-
приятиях в Красноярске, Томске, 
Челябинске не останавливалась, что-
бы сохранить рабочие места для 5 ты-
сяч человек, руководство предприя-
тия во главе с Валерием Кармачевым 
стало искать пути преодоления кри-
зиса. В отсутствие крупных заказов на 
предприятии брались за непрофиль-
ную работу — изготавливали двери, 
гаражи, замки и даже… шубы! 

— Совместно с мясокомбинатом 
мы организовали меховую фабрику 
под Ордынкой, начали выращивать 
песцов, норок. Потом отправляли мех 
в Болгарию, там шили шубы, и наш 
торговый дом их продавал. Сейчас об 
этом даже как-то смешно вспоминать, 
но тогда делали все, чтобы выжить, — 
говорит Валерий Кармачев.

Но для одних кризис становится 
непреодолимым испытанием, а для 
других — еще одной возможностью. 
Именно в трудные 90-е годы Валерий 
Николаевич предложил схему взаимо-
действия предприятий в Кузбассе с за-
водом в Липецке.

В рекордно короткие сроки (за 5 
месяцев) «Электрон» реализовал круп-
ный проект по восстановлению обо-
гатительной фабрики «Чертинская» в 
Кемеровской области производитель-
ностью 7 млн тонн угля в год. Тогда в 
проекте работали 5 строительно-мон-
тажных управлений (2 тысячи чело-
век) «Электрона». По схеме Валерия 
Кармачева, за уголь, полученный за 
работу на фабрике, Новолипецкий 
металлургический комбинат постав-
лял на предприятию «Электрон» ли-
стовую сталь. Это позволило не оста-

навливать производство и выполнять 
заказы частных компаний. 

Альянс и схема работы предпри-
ятий в Липецке, Новосибирске и 
Кемеровской области лежат в осно-
ве создания ОАО «Белон». 

Громче слов

Сегодня предприятие «Электрон» 
принимает участие во всех зна-
ковых для Новосибирска строй-
ках. Среди завершенных объектов 
Федеральный центр нейрохирургии, 
концертный зал им. А. Каца, Центр 
радиохирургии и лучевой терапии 
Института им. Е. Н. Мешалкина, фут-
больный манеж на ул. Колхидской, 
«Новосибирск Экспоцентр» и дру-
гие. Сейчас дочерние предприя-
тия «Электрона» участвуют в стро-
ительстве дворца бракосочетаний, 
нового корпуса НГУ, итальянской 
гостиницы Domina напротив теа-
тра «Красный факел». Есть планы 
осуществить часть работ в строя-
щемся аквапарке в Ленинском рай-
оне, в расчетно-кассовом центре 
Центробанка на левом берегу и в 
запланированном спортивном ком-
плексе для волейбольной команды 
«Локомотив» (на пересечении улиц 
Ипподромской и Фрунзе). 

К 1 сентября 2014 года специалисты 
«Электрона» завершили реконструк-
цию школы № 23. Это не единствен-
ный объект в Калининском районе, 
над которым работало предприятие. 
До этого также была реконструиро-
вана школа № 28, корпус детской по-
ликлиники и больницы медсанчасти 
№ 25, детский сад в Пашино. Сейчас 
предприятие завершает работу на но-
вом учебно-тренировочном катке ста-
диона «Сибирь». Масштабный про-
ект по линии министерства обороны 
«Электрон» реализует в Пашино, где 
строится и оснащается площадка для 
нового вооружения. 

Среди крупных имиджевых объ-
ектов «Электрона» по России — 
«Большая ледовая арена» в Сочи. На 
олимпийском объекте, рассчитан-
ном на 12 тысяч зрителей», дочер-
ние общества «Электрона», монтаж-
но-строительное управление №78 
и СМНУ-70 выполняли электро-
монтажные и пусконаладочные ра-
боты. С 2009 года «Электрон» ра-
ботает и на федеральной атомной 
стройке — новой атомной станции 
в Воронежской области, техниче-
ский пуск которой запланирован на 
декабрь этого года. 

С начала 2000-х «Электрон» при-
влекается для работ на строитель-
стве зарубежных АЭС. В 2001 году 
холдинг начал поставки оборудова-
ния на Тяньваньскую АЭС в Китае, с 
2005 года начались отгрузки металло-
конструкций для строительства АЭС 
«Кунданкулам» в Индии. 

незаурядный человеК

Невозможно говорить о предпри-
ятии и не сказать о его руководите-
ле Валерии Кармачеве, который сде-
лал все возможное, чтобы «Электрон» 
преодолел трудные времена и разви-
вался. Валерий Николаевич трудится 
в атомной отрасли с 1967 года, более 
40 лет своей жизни он посвятил рабо-
те на предприятии и 26 лет занимает 
пост генерального директора объеди-
нения. В 1986 году Валерий Кармачев 
принимал участие в ликвидации ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, яв-
ляется заслуженным строителем РФ, 
ветераном труда, Почетным строи-
телем. В 2005 году генеральному ди-
ректору «Электрона» присвоено зва-
ние Почетного жителя Новосибирска. 

Конечно, Валерий Николаевич не-
заурядный человек, трудно предста-
вить, как ему удается управлять таким 
холдингом с большим количеством 
дочерних предприятий. 

— У меня сильный директорский 
состав, — объясняет он. — Слежу за 
всеми звеньями в замкнутой цепочке, 
важно, чтобы каждое звено было силь-
ным и несло свою нагрузку. Секрета 
особого нет — работать нужно. Что-
то получается, что-то нет, иногда надо 
отступить, потом опять наступать, бо-
роться, находить пути. 

Одним из инициаторов возведе-
ния монумента «Покорителям ато-
ма» в Калининском районе является 
именно Валерий Кармачев. В связи 
с торжественными мероприятиями, 
посвященными Дню работника атом-
ной промышленности и открытию 
монумента, со страниц нашей газе-
ты Валерий Николаевич передает са-
мые теплые поздравления в адрес сво-
их коллег: 

— Дорогие друзья, от всей души 
поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! Желаю вам здо-
ровья, процветания, воплощения в 
жизнь самых смелых планов и пусть 
ваш труд всегда будет оценен по до-
стоинству! 

Татьяна Есина
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Хроника 
строительства

Февраль 2009
Конкурс на проектирование 

моста выиграло ЗАО «Институт 
«Стройпроект» из Санкт-Петербурга. 
Инженеры сразу же пообещали, что 
решение новосибирского моста по 
возможности будет архитектурно 
выразительным.

Сентябрь 2009
Во второй половине сентября на-

чалось строительство подъездной 
дороги к стройплощадкам. Работы 
ведутся генподрядчиком ОАО 
«Сибмост». Общая протяженность 
дороги, включая временный мост, 
длиной 138 метров, составила 
1,62 километра. 

Остров посередине Оби становится 
основной строительной площадкой.

Декабрь 2009
На конкурс за право возвести ос-

новную часть моста через Обь было 
подано четыре заявки. Выиграло 
конкурс ОАО «Сибмост». Также было 
подтверждено финансирование на 
2010 год: город и область дают на 
строительство моста по 500 мил-
лионов рублей, а также бюджетный 
кредит на сумму до 690 миллионов 
рублей.

Январь 2010
На правом берегу ведется строи-

тельство технологического моста 
к основной стройплощадке.

Февраль 2011
Работы по строительству третье-

го автомобильного моста через реку 
Обь ведутся с опережением графика. 
14 опор будущего мостового перехо-
да полностью готовы.

Июль 2011
Строительство вышло в реку. На 

улице Ватутина выносят инженер-
ные коммуникации — завершается 
подготовка для строительства транс-
портной развязки. На 100 % гото-
вы опоры. 

Август 2011 
Начались работы по надвижке ме-

талла с левого берега. 

Декабрь 2011
На левобережной стройпло-

щадке третьего моста через Обь 
в Новосибирске началась надвижка 
будущего основания арки. 

Февраль 2013 
Пройдена точка невозврата — со-

стоялась стыковка (завершающая 
стадия надвижки) металлоконструк-
ций третьего автодорожного моста 
через Обь. 

Декабрь 2013 
Уложена монолитная плита про-

езжей части, произведены монтаж 
и надвижка свода арки пролётно-
го строения. На развязке по улице 
Большевистской выполнено 90% ра-
бот. Развязка на улице Ватутина за-
вершена.

Август 2014
Мостовики завершили монтаж 

вантовой системы уникальной арки, 
произведен демонтаж временных 
опор на русловом пролете моста, 
с двух плавсистем ведется демон-
таж временных опор под затяжкой 
арки. Специалисты «Сибмоста» гото-
вят проезжую часть руслового проле-
та под асфальтирование, ведут рабо-
ты на конструкциях правобережной 
транспортной развязки, асфальти-
рование подходов со стороны ле-
вого берега. 

На объекте вновь (уже в тре-
тий раз) побывал министр транс-

порта РФ Максим Соколов. Вместе 
с ним готовность моста провери-
ли губернатор Новосибирской об-
ласти Владимир Городецкий, мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть, 
президент ОАО «Сибмост» Альберт 
Кошкин, представители заказчика, 
руководители структурных подраз-
делений подрядных организаций.

«Строительство объекта движется 
к завершению, и это будет один из 
красивейших мостов во всей стране, 
не только в Новосибирске», — отме-
тил министр.

Помощник Президента РФ Игорь 
Левитин озвучил дальнейшие при-
оритетные транспортные проек-
ты, которые будут реализовываться 
в Новосибирске: «Важным направле-
нием, с точки зрения транспортной 
логистики, является продолжение ра-
бот на Северном объезде, который 
необходимо связать с Восточным 
объездом», — уверен Игорь Левитин.

Участники совещания впервые 
проехали по мосту — от развязки 
на улице Ватутина до развязки на 
улице Большевистской. Над мостом 
сделан пешеходный переход в райо-

не остановки общественного транс-
порта на улице Ватутина, в том чис-
ле, для удобства любителей спорта 
и отдыхающих горожан, желающих 
посетить парк «Бургинская роща». 

«На правом берегу мы заплани-
ровали продолжить часть работ 
по благоустройству прилегающего 
частного сектора. Заасфальтировать 
улицы, продолжить въездные кар-
маны, — отметил мэр. — И, конеч-
но, важно пустить по мосту маршру-
ты общественного транспорта, мак-
симально удобные новосибирцам. 
Последние месяцы мы принимали 
пожелания горожан. По результатам 
этих предложений сформировали 
четыре маршрута автобусов боль-
шой вместимости и один — марш-
рутного такси». 

Взаимодействие федераль-
ных органов власти, субъекта РФ 
и города Новосибирска помощник 
Президента РФ Игорь Левитин оце-
нил высоко: «Главное, мы друг дру-
га никогда не подводили. Всё, что 
обещала федеральная власть, субъ-
ект и Новосибирск, всегда выпол-
нялось. Поэтому я уверен, что че-
рез несколько лет мы будем также 
вместе сдавать другой новый объ-
ект и думать о дальнейших этапах 
развития. Я удовлетворён состоя-
нием третьего моста и уверен, что 

он своевременно будет сдан в экс-
плуатацию».

Второй этап — 
развязки

Строительство автодорожной ма-
гистрали выполняется в два этапа. 
Сегодня завершается строительство 
первого, основного этапа: участок от 
ул. Ватутина до ул. Большевистской, 
в том числе мост через Обь и транс-
портные развязки на ул. Ватутина 
и ул. Большевистской с устройством 
путепроводов. 

Следующий этап: подключение 
узла ул. Кирова — ул. Выборная к ул. 
Большевистской. 

Правовые 
и финансовые 
аспекты 

За неполную пятилетку заказчи-
ку и генеральному подрядчику при-
ходилось решать немало серьезных 
задач — организационных, финан-
совых, технических и правовых. 
Оставаться при этом на позиции за-
щиты интересов горожан — глав-
ный принцип, которым руководству-

транспортная стратегия

Бугринский мост: берега стали еще ближе
Новый мостовой переход — третий по счету в истории нашего горо-
да — совсем скоро станет ключевой частью новой транспортной арте-
рии Новосибирска. Его давно ждали горожане. И он появился на из-
лете шести десятков лет с момента открытия своего старшего брата 
Коммунального моста. 
Большое видится на расстоянии, говорил Козьма Прутков. Мы не будем 
его опровергать, а попытаемся заглянуть в недавнюю историю и увидеть 
этапы строительства моста. 

Третий мост в цифрах
Протяженность составляет 5,48 км, в 
том числе: мост через реку Обь —  
2,097 км, две транспортные развязки, 
пешеходные мосты. 
Основная магистраль моста — 6 полос 
движения. 
Длина арки — 380 метров, высота — 
70 метров.

Впервые

Бугринский мост 
впервые в истории 

Новосибирска получил 
свое имя в ходе на-

родного голосо-
вания. 

2009 год 2010 год
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ется муниципалитет. Так, в середине 
июля возникла коллизия с предло-
жением возместить ущерб за срыв 
сроков строительства объекта в раз-
мере 2 млрд руб. Проблема заключа-
лась в том, что компания-подрячик 
не могла вовремя начать работы из-
за споров властей с жителями в зоне 
третьего моста, отказывавшимися пе-
реселиться. Из-за перестановок в гра-
фике работ «Сибмосту», по словам 
представителей компании, пришлось 
закупать некоторые материалы по за-
вышенной цене. Кроме того, это по-
вело за собой задолженности перед 
кредиторами и другие финансовые 
сложности. Их устранение компания 
и оценила в 2 млрд руб.

При том, что дело предстояло 
рассмотреть Арбитражному суду 
Новосибирской области, представи-
тели «Сибмоста» сразу не исключали 
внесудебного варианта. Более того, 
в компании заверяли, что независи-
мо от путей развития данного кон-
фликта, «Сибмост» завершит работы 
на Бугринском мосту в срок, так как 
дорожит деловой репутацией.

Свою позицию мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть обозначил следу-
ющим образом: «Мы считаем, что 
все должно быть в соответствии до-
говоренностями, которые состо-
ялись в соответствии с той доку-
ментацией, которая подписана». 

Далее мэр отметил, что «цена кон-
тракта по конкурсу была определе-
на в 14,8 млрд рублей. Если сейчас 
она возрастет на 2 млрд рублей, то 
становится непонятно, почему про-
играли другие участники конкурса, 
если их предложения становятся бо-
лее выгодными для города, чем кон-
тракт ОАО «Сибмост» после выпла-
ты требуемого компанией долга». 

Поехали…
Долгожданный мост свяжет не 

только два берега, но и существенно 
разгрузит трафик. 

 Маршруты сформированы с уче-
том результатов комплексного обсле-
дования пассажиропотоков и пред-
ложений участников интернет-
опроса, проводимого на сайте МКУ 
«Центр управления горавтоэлектро-
транспорта». 

Автобус:
– № 11 «Общественный торго-

вый центр–пл. Карла Маркса»  
– ул. Демакова, ул. Российская, ул. 
Героев Труда, проспект Строителей, 
проспект Академика Лаврентьева, 
ул. Пирогова, ул. Ильича, Морской 
проспект, ул. Жемчужная, 
Университетский проспект, 
Бердское шоссе, ул. Большевистская, 
Бугринский мост, ул. Ватутина, в пря-

мом направлении – ул. Новогодняя 
и ул. Сибиряков-Гвардейцев, о.п. «Пл. 
Карла Маркса»;

– № 20 «Станция метро Карла 
Маркса–ул. Твардовского» – 
пл. Карла Маркса, ул. Ватутина, 
Бугринский мост, ул. Большевистская, 
Бердское шоссе, ул. Одоевского, ул. 
Твардовского;

– № 37 «Микрорайон «Чистая 
Слобода» – Ключ-Камышенское 
Плато» – ул. Холмистая, ул. Забалуева, 
ул. Колхидская, ул. Танкистов, ул. 
Бийская, ул. Титова, пл. Карла Маркса, 
ул. Ватутина, Бугринский мост, ул. 
Большевистская, ул. Добролюбова, ул. 
Кирова, ул. Выборная, ул. Вилюйская, 
ул. Ключ-Камышенское Плато;

– № 61 «Молкомбинат–УМ-3»  
– ул. Петухова, ул. Сибиряков-
Гвардейцев, ул. Покрышкина, пл. Карла 
Маркса, ул. Ватутина, Бугринский 
мост, ул. Большевистская, Бердское 
шоссе, ул. Первомайская;

Маршрутное такси:
– № 15 «Цветной пр. – СТЦ «Мега» 

– ул. Жемчужная, Морской проспект, 
проспект Академика Лаврентьева, 
проспект Строителей, Бердское шос-
се, ул. Большевистская, Бугринский 
мост, ул. Ватутина, ул. Мира, ул. 
Аникина, ул. Тюменская.

Для обеспечения движения транс-
порта с третьего моста в сторону 

федеральной трассы М51 плани-
руется разрешить левый поворот 
с ул. Ватутина на ул. Немировича-
Данченко со стороны третьего мо-
ста с запрещением левого поворо-
та с ул. Ватутина на ул. Немировича-
Данченко со стороны пл. Карла 
Маркса, что позволит перераспре-
делить транспорт с Октябрьского 
моста и ул. Большевистской на 
Бугринский мост.

Кроме того, на въездах на мост 
со стороны ул. Ватутина и ул. 
Большевистской будут установлены 
интеллектуально-транспортные си-
стемы, включающие в себя метеостан-
цию и информационное табло, а так-
же комплексы фото и видеофиксации 
нарушений ПДД.

Для заблаговременного информи-
рования водителей о разрешенных 
направлениях движения будут уста-

новлены соответствующие дорожные 
знаки на П-образных опорах.

Перспективы 
После ввода в эксплуатацию 

Бугринского моста и объездов го-
рода будет обеспечен вывод за пре-
делы Новосибирска транзитных 
грузопотоков между центральны-
ми регионами России, Монголией, 
Казахстаном, сырьевыми месторож-
дениями Кузбасса. Пока фуры вы-
нуждены следовать по перегружен-
ным улицам и мостам Новосибирска. 
Новая транзитная магистраль соеди-
нит крупнейшие транспортные арте-
рии: федеральную автомобильную до-
рогу М-51 «Байкал» и М-52 «Чуйский 
тракт». 

Расстояние одной транзитной пере-
возки сократится в среднем на 8,5 км. 

Анатолий Локоть: 
«Мы заканчиваем 
этот мост и нуж-
но начинать — уже 
есть проект — пе-

рехода на Ключ-
Камышенское плато. 

Необходимо сделать еще 
развязки, чтобы мост зара-
ботал максимально эффек-
тивно. По правому берегу 
все понятно, по левому — 
еще проекта нет. И надо его 
заказывать. А затем уже — 
четвертый мост».

 
Самый-самый

Благодаря своей арке, 
Бугринский мост стал 
уникальным проектом 

для восточной ча-
сти России. 

2011 год 2014 год
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Доброе тепло нового дома 
В Новосибирске открыты пункты временного размещения пересе-
ленцев с юго-востока Украины. Мэрия города совместно с прави-
тельством Новосибирской области и администрациями районов ре-
шает вопросы по медицинскому обследованию и социальной адап-
тации людей, попавших в беду. 

Как рассказал начальник депар-
тамента по чрезвычайным си-
туациям и мобилизационной 

работе мэрии Данияр Сафиуллин на 
сегодняшний момент проблемами 
беженцев с Украины в городе зани-
маются 16 пунктов временного раз-
мещения, 8 из которых подчиняются 
муниципалитету, остальные находят-
ся в государственных организациях 
и частных компаниях. 

В первую очередь оперативно ре-
шаются вопросы по медицинскому 
обследованию прибывших. На второй 
день после прибытия с беженцами на-
чинают работу специалисты миграци-
онной службы. С третьего дня начи-
нается устройство школьников и сту-
дентов в учебные заведения. В пунктах 
временного содержания также орга-
низуются группы для краткосрочно-
го пребывания детей дошкольного 
возраста. Места в детских садах пре-
доставляются детям, родители кото-
рых официально трудоустроены. На 
сегодняшний день дошкольные уч-
реждения посещают около 40 детей 
переселенцев. 

По словам Данияра Эльгизаровича, 
беженцы получили транспортные 
карты для передвижения по городу, 
а операторы сотовой связи поддержа-
ли приехавших сим-картами со стар-
товыми суммами на счетах. 

В районах города создали шта-
бы по оказанию помощи прибыв-
шим с Украины. Действиями штаба 
в Калининском районе руководит гла-
ва администрации Герман Шатула. На 
территории Калининского района 
размещаются два пункта приема бе-
женцев: гостиница «Север» и област-
ной центр социальной помощи семье 
и детям «Радуга». По словам начальни-
ка отдела социальной поддержки насе-
ления Калининского района Татьяны 
Сартаковой, в центре «Радуга» было 
размещено 16 человек, это только 
мамы с несовершеннолетними деть-
ми, которые обучаются в школе №23. 
В гостинице «Север» с 24 августа раз-
мещены 35 человек, в том числе 13 де-
тей, — они посещают школу № 26. 
Помощь в подготовке детей к школе 
и обеспечении необходимой канце-
лярией оказал Центр социального об-
служивания населения Калининского 
района, Новосибирский дом учителя, 
отдел полиции №4. 

Гостиница «Север» — один из фили-
алов городского оздоровительно об-

разовательного центра «Тимуровец», 
располагающегося на территории 
Калининского района. Два других его 
филиала — детские оздоровительные 
лагеря «Пионер» и «Тимуровец» — 
в сентябре также приняли беженцев 
с Украины. В общей сложности в этих 
лагерях сейчас проживают 198 чело-
век. Около 30 детей посещают школу 
№ 4 города Бердска, которая распола-
гается в Новом поселке. Из лагерей де-
тей на занятия доставляет школьный 
автобус. Все ученики получили учеб-
ники и школьные принадлежности. 

О том, как строится работа 
с приехавшими с Украины, расска-
зал начальник пункта временно-
го размещения беженцев в центре 
«Тимуровец» Алексей Рудин. По сло-
вам Алексея Николаевича, первые 
10 дней эти люди находятся на ка-
рантине как прибывшие из друго-
го государства. Практически сразу 

с ними работают сотрудники ми-
нистерства здравоохранения и об-
разования, миграционной службы, 
центров занятости. В первую оче-
редь беженцы проходят медицин-
ский осмотр и оформляют доку-
менты. После получения медицин-
ской карты (на это требуется около 
10-12 суток), свидетельства о пре-
доставлении временного убежища 

и получения статуса беженца люди 
активно ищут работу и старают-
ся трудоустроиться. Из 90 человек, 
размещенных в детских лагерях, 
1 трудоустроен и около 70 % рабо-
тают пока неофициально или вы-
полняют временную работу. Чтобы 
помочь беженцам найти место ра-
боты, в центре установлены ноут-
буки, подключенные к интернету, 

и люди самостоятельно ищут инте-
ресующие их вакансии, связывают-
ся с работодателями и ходят на со-
беседования. 

Конечно, помощь в трудоустрой-
стве оказывают и центры занятости. 
Как рассказала начальник отдела за-
нятости населения Калининского 
района Ольга Зелиг, в пункты разме-
щения беженцев приезжают пред-
ставители предприятий и организа-
ций и информируют об имеющихся 
вакансиях. Также центры занято-
сти организуют для беженцев экс-
курсии на предприятия. Так, жела-
ющие уже смогли посетить «НЭВЗ-
Керамикс» и компанию «Бахетле» 
и приняли участие в городской яр-
марке вакансий. 

По словам Ольги Ивановны, бежен-
цы устраиваются водителями, слесаря-
ми, строителями, сварщиками, газорез-
чиками, женщины — в сфере торговли 
и услуг. Конечно, один из главных во-
просов при трудоустройстве для при-
бывших с Украины — обеспечение жи-
льем или заработная плата, которая по-
зволила бы им арендовать квартиру. 

Решить вопрос одновременно 
с трудоустройством и жильем уда-
лось для семьи, проживавшей в го-
стинице «Север». Наталья, воспита-
тель по профессии, получила рабо-
ту в детском саду поселка Чик, где ей 
предоставили однокомнатную квар-
тиру. Несколько дней назад семья уже 
обосновалась на новом месте. 

— В основном среди беженцев 
я вижу грамотных и самодостаточных 
людей, которые ищут работу, чтобы 
содержать свои семьи, и хотят остать-
ся здесь, — замечает Ольга Зелиг. 

Помощь беженцам оказывают не 
только государственные учреждения 
и предприятия, поддерживают пере-

селенцев и горожане. В пункт времен-
ного размещения беженцев в гости-
нице «Север» калининцы приносят 
продукты питания, средства гигие-
ны, вещи для детей и бытовую техни-
ку. Одними из первых на оказание по-
мощи откликнулись люди из церкви 
и принесли украинцам теплые вещи. 
Несмотря на то, что новосибирцы ак-
тивно оказывают помощь переселен-
цам, по словам начальника департа-
мента по чрезвычайным ситуациям 
и мобилизационной работе мэрии 
Данияра Сафиуллина, накануне хо-
лодов есть дефицит зимней одежды 
и обуви. Новые или в хорошем со-
стоянии, чистые вещи охотно при-
мут в пунктах по приему помощи для 
украинских беженцев. 

По данным на 19 сентября 
в Новосибирске в пунктах временного 
размещения проживают 1855 бежен-
цев с юго-востока Украины, еще около 
750 человек живут у родственников. 
Часть этих людей вернутся на свою 
родину, когда это будет возможно, 
другие найдут здесь работу, обустроят 
быт и останутся в нашем городе и ре-
гионе. Сейчас важно поддержать лю-
дей, не по своей вине лившихся домов 
и средств к существованию. 

 Пункт приема 
помощи беженцам 
в Калининском 
районе 
ул. Краузе, 19/1, кв. 271, 
тел. 8-913-013-53-50 .
Предварительно обязательно зво-
нить (рабочие дни с 8.00 до 21.00).

Экскурс в историю

Еще во времена Первой мировой войны наш город принимал людей, которых 
нужно было накормить, разместить и трудоустроить. Население Ново-Николаевска 
сразу выросло почти вдвое. При строгой экономии средств, многочисленных зай-
мов и пожертвований горожане сумели построить и ввести в действие несколько 
мельниц и пекарен, заводы по производству консервов, кожевенный и мыловарен-
ный, скотобойню с холодильником. Стали оказывать материальную и иную помощь 
инвалидам, солдаткам, в особенности обременённым многочисленными детьми.

Во времена Великой Отечественной войны в Новосибирск были эвакуированы 
оборудование и кадры 32 заводов, 4 НИИ оборонной промышленности, 8 круп-
ных строительных и монтажных трестов, а также проектные институты, музей-
ные фонды, театры. Город сразу вырос на 128 тысяч ленинградцев. Новосибирцы 
делились с эвакуированным не только кровом — они отдавали им тёплые вещи 
свои и своих родных, ушедших на фронт. Ведь у многих беженцев с собой ниче-
го не было — лишь документы да небольшие котомки.

Центр социальной помощи семье и детям «Заря»
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социальная защита

Осенний марафон заботы 
С 1 по 10 октября в Новосибирске традиционно пройдет Декада по-
жилого человека. Некоторые мероприятия декады стартовали уже 
в сентябре. 

Так, с 1 сентября по 10 октября 
Новосибирский зоопарк пригла-
сил пенсионеров на бесплатное 

посещение (при предъявлении пенси-
онного удостоверения). В сентябре–
октябре проходит акция «Помоги де-
лом!» по уборке жилых помещений 
и приусадебных территорий по-
жилых людей. С 7 по 14 сен-
тября в городе состоялись 
Осенняя неделя добра 
и благотворительный 
марафон «Добрый 
Новосибирск», а с 
11 по 18 сентября — 
V городской фести-
валь ветеранов пе-
дагогического тру-
да. 30 сентября в ДК 
«Приморский» откроет-
ся фотовыставка, посвящен-
ная Декаде пожилого человека, 
а также пройдет прямая линия о про-
ведении декады.

В Новосибирске проживают бо-
лее 380 тысяч граждан пенсионного 
возраста, 22 тысячи являются вете-
ранами Великой Отечественной во-
йны, из них 2,3 тысячи — участники. 
Основная цель Декады пожилого че-
ловека — привлечь внимание к про-
блемам людей преклонного возраста, 

оказать им дополнительную помощь, 
поддержку и заботу. В подготовке 
и проведении мероприятий задей-
ствованы все структурные подраз-
деления мэрии Новосибирска, рай-
онные администрации, ветеранские 
и общественные организации, терри-

ториальное обществен-
ное самоуправление.

С е г о д н я 
в Новосибирске 

с у щ е с т в у ю т 
р а з л и ч н ы е 
формы соци-
альной под-
держки ве-
теранов: об-

с л у ж и в а н и е 
пожилых людей 

на дому, адресная 
помощь на дорого-

стоящее лечение и ре-
монт жилья, предоставление 

скидок на лекарственные средства 
и аптечные товары, бесплатная про-
верка зрения и подбор очков, измере-
ние артериального давления при по-
сещении муниципальных аптек, до-
ставка лекарств на дом. 

В течение декады будут организо-
ваны встречи глав администраций 
районов города с ветеранскими объ-

единениями, консультации для пожи-
лых людей в комплексных центрах 
социального обслуживания населе-
ния, посещение на дому маломобиль-
ных пожилых людей и ветеранов. 
Будут работать «горячие телефоны» 
отделов социальной поддержки на-
селения администраций районов, 
отделов пособий и социальных вы-
плат, управлений Пенсионного фон-
да. В районах откроются сельскохо-
зяйственные и продовольственные 
ярмарки, где новосибирцы смогут 
приобрести продукцию по ценам 
производителей.

При предъявлении пенсионного 
удостоверения горожане смогут бес-
платно посетить выставки районных 
музеев, посмотреть художественные 
фильмы в некоторых кинотеатрах.

1 октября в ДК им. Горького и 4 ок-
тября в кинотеатре «Маяковский» со-
стоятся благотворительные концер-

ты Новосибирского городского ду-
хового оркестра под руководством 
И. Д. Зугрова. 1, 2 и 5 октября 
в Центральном парке для пенсио-
неров будут организованы концерт 
и танцевально-развлекательная про-
грамма. 8 октября пожилых людей 
приглашают на праздник здоро-
вья, который состоится на стадионе 
«Спартак». 9 октября Городской центр 
изобразительных искусств пригото-
вил пенсионерам концерт юных му-
зыкантов и экскурсию по художе-
ственным выставкам.

Любителей спорта приглашают на 
Городской турнир по настольному 
теннису среди пожилых людей 3 ок-
тября. 7 октября пройдут соревнова-
ния по русским шашкам. 

продовольственная безопасность

В Калининском 
районе проживает 

49900 граждан пенсионного 
возраста, 2000 являются 

ветеранами Великой 
Отечественной войны, из 

них 215 — участники. 

С корзиной — против санкций
С 10 августа мэрией города 
Новосибирска проводится 
ежедневный мониторинг 
розничных цен на 40 по-
зиций продовольствен-
ных товаров в пред-
приятиях розничной 
торговой сети. 

Чтобы не допустить де-
фицита и роста цен на 
продукты питания, власти 
города и области предпри-
няли ряд мер для стабилиза-
ции ситуации на продуктовом 
рынке региона. 

Каждый день специалисты собира-
ют информацию об уровне цен, ко-
торая передается в штаб, созданный 
в правительстве Новосибирской об-
ласти. Данные мониторинга свиде-
тельствуют о колебаниях розничных 
цен в отдельных торговых организа-
циях как в сторону незначительного 
повышения, так и в сторону незначи-
тельного уменьшения. 

Активную позицию по монито-
рингу розничных цен на основные 
продукты питания заняли горожа-
не, которые ежедневно обращаются 
на телефон «горячей линии» обще-
ственной приемной мэра с инфор-
мацией об имеющих место фактах 
увеличения цен. Анализ обращений 
горожан обнаружил факты увели-
чения цены на мясную продукцию 
и полуфабрикаты. Ряд товаропро-
изводителей, в первую очередь мяс-
ной группы, увеличили себестои-
мость продукции. Причиной этого 
стало введение Россельхозом в ян-
варе 2014 года запрета на ввоз сви-
нины из отдельных стран в связи 
с эпизоотическим и ветеринарно-
санитарным неблагополучием и, как 
следствие, возникновение дефици-
та сырья. 

Для лучшего взаимодействия меж-
ду производителями, поставщиками 
продовольственных товаров и про-
давцами, мэрия организует выезд-
ные мероприятия непосредственно 

на производственные базы местных 
производителей. 

Наш регион обеспечивает свои 
потребности на основные продукты 
в достаточном объеме — к таким вы-
водам пришли участники выездных 
совещаний. Встречи уже прошли на 
предприятиях «Сибирское молоко», 
«Новосибирскрыба» и птицефабри-
ке «Октябрьская».

 В ходе собраний была достигнута 
договоренность, что торговые сети 
будут оперативно информировать 
управление потребительского рын-
ка мэрии о ценовой политике регио-
нальных товаропроизводителей, что-
бы в случае ее изменения сообщить 
об этом в областной штаб, который 
контролирует ситуацию на продук-
товом рынке. 

Еще одним фактором в обеспе-
чении продовольственной безопас-
ности в городе Новосибирске и об-
ласти, по мнению мэра Анатолия 
Локтя, может стать сотрудниче-
ство с Белоруссией. На встрече мэра 
с новым руководителем отделения 
Посольства Республики Беларусь 
в Российской Федерации в городе 
Новосибирске Сергеем Пятковым 
речь шла о подготовке «Дней 

Республики Беларусь в Сибири», ко-
торые пройдут с 18 по 22 октября, 
а также о расширении поставок про-
довольственных и промышленных 
товаров в наш город. 

— Мы постараемся предста-
вить всю линейку товаров, кото-
рая есть в Республике Беларусь, — 
рассказал Сергей Аркадьевич. — 
Одновременно мы планируем 
провести в Новосибирске ярмарку-
продажу белорусских товаров, кото-
рая будет интересна широкому по-
требителю». 

Как отметил дипломат, сейчас 
белорусская сторона рассматри-
вает вариант поставки картофеля 
в Новосибирскую область, изуча-
ет спрос.

Для стабилизации розничных цен 
на основные продовольственные то-
вары активизировалось ярмарочное 
движение. В осенне-зимний период 
2014 года будут проведены 224 яр-
марки и расширенные продажи про-
довольственной и сельскохозяйствен-
ной направленности во всех районах 
города. Кроме того, в Новосибирске 
продолжают функционировать со-
циальные продовольственные яр-
марки (ул. Большевистская, 131 и ул. 

Петухова, 69), цены на товары здесь 
на 20 % ниже средних, сложивших-
ся на предприятиях торговли горо-
да. Площадь ярмарок: на левом бере-
гу — 1150 кв. м, на правом — 873 кв. м. 
Места для организации торговли пре-
доставляются товаропроизводителям 
на безвозмездной основе. 

Ярмарки пользуются спросом сре-
ди населения, поэтому, по мнению 
главы города, сегодня «двух ярма-
рок очевидно мало, требуется раз-
вернуть еще, как минимум, две пло-
щадки на правом и на левом берегах». 

Анатолий Локоть поручил департа-
менту земельных и имущественных 
отношений найти учреждения, ко-
торые занимают избыточные пло-
щади и могут «потесниться», чтобы 
принять новые ярмарки. Как отме-
тил Анатолий Евгеньевич, в услови-
ях складывающейся экономической 
обстановки важно за счет местного 
товаропроизводителя удержать рост 
цен. По информации специалистов, 
сегодня еще около 120 операторов 
готовы торговать своей продукци-
ей напрямую.

На ярмарках — 
дешевле

Анализ цен на основные продукты пи-
тания, реализуемые на ярмарках, показал, 
что их стоимость в среднем ниже на 10-

30% предлагаемой в розничной сети горо-
да. Так, например, хлеб и хлебобулочные 

изделия дешевле до 20%, макаронные 
изделия — до 20%, молоко и кис-

ломолочные продукты на 
20%.

время заполнять хранилища 
Не отходя от овощехранилищ, в микрорайонах можно будет приобрести 
все, что необходимо для зимнего рациона. Для удобства жителей района 
определены места, где до 31 октября работают мобильные объекты по ре-
ализации овощей. Адреса указаны ниже. Время работы овощехранилищ 
уточняйте на месте 

Ул. Кропоткина, 122/1 «Кропоткинский» Понедельник, четверг
с 18.00 до 20.00 час.

Ул. Курчатова, 7/6 «Спартак» с 23.09.2014 по 27.10.2014
Ул. Менделеева, 4 «Луговое» с 23.09.2014 по 27.10.2014
Ул. Народная, 16/1 «Крот» с 23.09.2014 по 27.10.2014
Ул. 25 лет Октября «Роща» с 23.09.2014 по 27.10.2014
Ул. Родники, 10/1 с 23.09.2014 по 27.10.2014

 Картофельно-луковое счастье 
Уважаемые жители и гости Калининского 
района!
Администрация Калининского района при-
глашает посетить ярмарки  и расширенные 
продажи продовольственных товаров.
4, 5, 11, 12 октября  на площадках меж-
ду домами №26/1 и №28/1 по ул. Б. 
Хмельницкого и перед ККК «Космос» по адре-
су: ул. Б. Хмельницкого, 25. 
Режим работы с 9 до 15 часов.
17, 24, 31 октября, 12, 19 ноября на площад-
ке напротив МЦ «Современник» по адресу: ул. 
Объединения, 27. 
Режим работы с 10 до 18 часов.
18 октября в ж.р. Пашино на площадке по адре-
су:  ул. Новоуральская, 10. 
Режим работы с 11 до 18 часов.
17, 31 октября, 1, 2, 3 ноября в сквере по адре-
су: ул. Свечникова, 4. 
Режим работы с 11 до 18 часов.
Ждем за покупками.

3 октября в 14.00 парк 
«Сосновый бор» приглашает 
калининцев на праздничную  
ретро-программу «Разрешите 
пригласить…».
4 октября в 14.00 ДК 
им. М. Горького состоится тор-
жественное мероприятие, по-
священное Декаде пожилого че-
ловека в городе Новосибирске.

в районе

Прямая линия по вопросу 
обеспечения лекарственными 
препаратами 

 1 октября с 14.00 до 16.00 
в общественной приемной 
губернатора Новосибирской 
области будет работать прямая 
линия по вопросу обеспечения 
лекарственными препаратами 
льготных категорий граждан.

На вопросы ответят 
специалисты министерства 
здравоохранения Новоси-
бирской области.

Телефон (383) 222-64-48.
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соБытия
Крупным планом

Служить России
Отдел военного комиссари-

ата Новосибирской области по 
Дзержинскому и Калининскому 
районам Новосибирска сообща-
ет, что в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
и Приказа Министра Обороны 
Российской Федерации с 1 октя-
бря по 31 декабря 2014 года рабо-
тает призывная комиссия по вопро-
сам призыва граждан на военную 
службу, получения отсрочек или ос-
вобождения от призыва на военную 
службу. Призывная комиссия на-
ходится по адресу: г. Новосибирск,  
пр. Дзержинского, 2.

Телефоны «горячей линии»:
— отдел военного комиссари-
ата Новосибирской области по 
Дзержинскому и Калининскому 
районам — 279-31-33; 
274-03-41 (г. Новосибирск, про-
спект Дзержинского, 2);
— военный комиссариат  
Новосибирской области — 
231-06-00; 295-21-87 (г. Новоси-
бирск,  ул. Советская, 4-А);
— военная прокуратура 
Новосибирского гарнизона — 
260-04-55. 
 
Срок службы по призыву состав-

ляет 12 месяцев.
Родителям разрешается при-

сутствовать на заседании 
комиссии,сопровождать призыв-
ника до места службы.

С днем 
учителя!

Уважаемые учителя, препода-
ватели, педагоги дошкольного 
и  дополнительного образова-
ния, ветераны педагогическо-
го труда!

Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником! 
Спасибо вам, дорогие учителя, за ваше педагогическое мастерство, за то, 

что посвятили свою жизнь такому важному и благородному делу — учи-
тельскому труду.

Помимо знаний вы передаете ученикам и часть души, раскрываете твор-
ческие способности ребят, готовите каждого к большому жизненному и про-
фессиональному пути. Пусть ученики всегда вас радуют и вдохновляют!

Дорогие работники детских садов, спасибо вам за то, что именно вы за-
кладываете  характер и развиваете способности наших детей, за ту удиви-
тельную страну детства, которую вы для них создаете. Спасибо вам за лю-
бовь и доброту, за умение сделать ребятишек счастливыми и умными.

Искренне благодарю работников образования за каждодневный труд, за 
вашу мудрость, искренность и любовь к подрастающему поколению.

От души желаю всем педагогическим коллективам успехов в делах и на-
чинаниях, оптимизма и творческого вдохновения!

Счастья вам, радости и любви, дорогие педагоги!

Герман Шатула, глава администрации Калининского района

Пятерка — за творчество
В канун Международного Дня 
учителя наша газета знакомит 
с одним из представителей этой 
благородной профессии. 

Людмила Батищева — учитель 
русского языка и литературы 
гимназии № 12. Однако ее имя 

и, главное, дела, известны и за пре-
делами гимназии: в 2010 году полу-
чила звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации». Как отме-
чает начальник отдела образования 
администрации района Людмила 
Шаповалова, Людмилу Федоровну от-
личают высокий профессионализм, 
творческий подход, ответственность, 
компетентность, хорошее знание 
психологии учащихся, что позволя-
ет создавать в классе, где она рабо-
тает, атмосферу доброжелательно-
сти и взаимопонимания. 

Воспитанники Батищевой успешно 
сдают выпускные и вступительные эк-
замены, ежегодно занимают призовые 
места на районных олимпиадах и на-
учно-практических конференциях. 
Качественная успеваемость в её клас-
сах составляет 96 %. Все выпускники, 
сдававшие единый государственный 
экзамен, подтверждают оценки, вы-
ставленные этим педагогом. 

В двух выпусках учителем подго-
товлено 14 учащихся, награждённых 
медалью «За особые заслуги в обу-
чении». Кроме того, её выпускник 
Андрей Щелконогов набрал на экза-
мене по русскому языку 100 баллов. 

 Есть у Людмилы Федоровны и еще 
один дар — она на протяжении всех 
лет работы в гимназии ведёт театраль-

ный кружок для учащихся 5-11 клас-
сов. Студию посещают почти все ее 
ученики. Театр ежегодно становит-
ся лауреатом городского конкурса, 
а также является победителем перво-
го Всероссийского фестиваля детских 
любительских театральных коллекти-
вов «Школьный театр. Театр глазами 
ребёнка» в младшей и средней воз-
растной категории (город Москва, 
2010 год). Всего подготовлено и сда-
но на суд зрителей 26 спектаклей. 
А фильм о работе педагога с роди-
телями воспитанников «Семейный 
клуб» награждён дипломом I степени 
Сибирской ярмарки. 

 Своим бесценным опытом 
Людмила Батищева неустанно делит-
ся с коллегами: на августовских сек-
ционных заседаниях предметников, 

на городских семинарах заместите-
лей директоров по учебно-воспита-
тельной, воспитательной работе, учи-
телей русского языка и литературы 
(«Инновационная деятельность гим-
назии», «Современные подходы ор-
ганизации методической деятельно-
сти»), проводит и мастер-классы. 

Ежегодно у Людмилы Федоровны 
проходят педагогическую практику 
студенты факультета русского языка 
и литературы Новосибирского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета. И каждый год ее практи-
канты получают бесценные навыки, 
благодаря которым талантливый пе-
дагог несколько лет назад была назва-
на лучшим учителем России в рам-
ках реализации приоритетного на-
ционального проекта «Образование». 

здоровье

Велопробегом по радиации 
В Калининском районе прошел велопробег, участники которого сде-
лали замеры радиации 

Акция «Атомный велопро-
бег-2014» была приурочена ко 
Дню работника атомной про-

мышленности, который в этом году 
отмечался 28 сентября. 

Впервые такая акция прошла во 
Владимире и Екатеринбурге в про-
шлом году. Этой осенью с дозиметра-
ми по своим городам проехали жите-
ли городов России от Новосибирска 
до Калининграда. 

Организаторами мероприятия стал 
Информационный центр по атомной 
энергии и Новосибирский завод хим-
концентратов. 

Большая часть велопробега, протя-
женность которого составила 8 кило-
метров, проходила по Калининскому 
району. На старте у магазина 
«Колорлон» собрались около 40 ве-
лосипедистов, среди них были дети, 
студенты Сибирского политехниче-
ского колледжа, сотрудники НЗХК и 
детского автогородка, а также жите-
ли города, узнавшие о проведении ве-
лопробега на сайте центра по атом-
ной энергии или в социальных сетях. 
Интересно, что самые юные участни-
ки велопробега проехали весь путь в 
«люльке», прицепленной к велосипе-

ду мамы. Самым взрослым участни-
ком оказался 76-летний представи-
тель школы № 47.

После краткого инструктажа со-
трудников ГИБДД велосипеди-
сты проехали по улицам Богдана 
Хмельницкого и Дуси Ковальчук до 
остановки «Плановая», где находится 
центр по атомной энергии. Погода в 
день велопробега была дождливой, 
а на финише в детском автогород-
ке и вовсе пошел снег. Однако погод-
ные условия участникам нисколько 
не помешали, и все успешно преодо-
лели дистанцию. 

Нескольким участникам велопро-
бега сотрудники НЗХК выдали дози-
метры. По пути следования колон-
на велосипедистов останавливалась, 
и специалисты фиксировали данные 
радиационного излучения. Первую 
остановку велосипедисты сделали у 

завода химконцентратов, затем оста-
навливались у Павловского сквера, 
ЛДС «Сибирь», Сибирского политех-
нического колледжа, сделали заме-
ры на площади Калинина. Всего за-
меры были сделаны в 8 точках наше-
го города 

В центре по атомной энергии 
специалисты НЗХК подвели итоги 
сделанных замеров и нанесли дан-
ные на карту проделанного марш-
рута. Участники велопробега выяс-
нили, что показатель радиационно-
го излучения по городу менялся от 
0,04 до 0,1 мкЗв/час, что, по словам 
специалистов завода, не превышает 
нормы. После обсуждения участни-
ки по видеоконференции передали 
эстафету городам Екатеринбург и 
Челябинск, где велосипедисты так-
же лично проверили радиацион-
ную обстановку в своих городах. 

осенний призыв


